
 

Владимир Всеволодович Дидык 

29.03.1957–10.07.2015 
 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного 

центра Российской академии наук понес тяжелую утрату. 10 июля в селе 

Никольское Ульяновской области скоропостижно скончался заместитель 

директора по научной работе Владимир Всеволодович Дидык. 

После окончания в 1979 г. Львовского политехнического института 

работал в тресте «Апатитстрой» в должностях экономиста, ст. инженера по 

труду и заработной плате. В Институте экономических проблем КНЦ РАН 

Владимир Всеволодович работал с 1989 года. Прошел путь от младшего научного сотрудника до 

ученого секретаря (2000–2004), директора (2005–2006) и заместителя директора Института 

(2006–2015).  

За время работы Владимир Всеволодович проявил себя как высококвалифицированный 

специалист, обладающий глубокими знаниями в области региональной экономики. В 1995 году 

защитил диссертацию на тему: «Принципы и методы формирования организационных структур 

управления строительных фирм в условиях рыночных отношений». Сферой его 

профессионального интереса являлись инвестиционная деятельность и, в последние годы, 

проблемы     социально-экономического развития муниципальных образований Севера и 

Арктики. Он автор  более 100 научных публикаций, в том числе 5 монографий. Являлся научным 

руководителем и ответственным исполнителем научно-исследовательских работ, выполняемых 

по контракту с органами государственной власти и организациями, в том числе с зарубежными 

университетами. Участвовал в подготовке аналитических записок, экспертных заключений на 

проекты нормативно-правовых актов и других документов федерального и регионального 

уровня. Владимир Всеволодович на протяжении многих лет активно участвовал в 

международном научном сотрудничестве Института, являлся руководителем и участником 

большого числа совместных научно-исследовательских проектов с зарубежными коллегами из 

разных стран.  

Высокий профессионализм, трудолюбие, неравнодушие и ответственность позволили ему 

снискать заслуженное уважение и признание коллег в российском и международном научном 

сообществе.   

Владимир Всеволодович принимал активное участие в подготовке профессиональных 

кадров, преподавал экономические дисциплины и руководил выполнением дипломных проектов 

в филиалах Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета 

(Апатиты) и Костромского государственного университета (Кировск). Участвовал в создании 

международной организации «Университет Арктики», являлся членом Совета международного 

Университета Арктики. Руководил подготовкой диссертационных работ аспирантами, являлся 

членом диссертационного Совета при ИЭП КНЦ РАН.   

За время своей трудовой деятельности был неоднократно награжден различными 

благодарностями и почетными грамотами Российской академии наук, Правительства 

Мурманской области и Администрациями муниципальных образований. 

Владимир Всеволодович был замечательным человеком, обладал высокой культурой и 

прекрасными душевными качествами, доброжелательностью и отзывчивостью, за что снискал 

авторитет и уважение в Институте, теплое отношение всего коллектива. 

Сотрудники Института искренне скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и 

близким Владимира Всеволодовича Дидыка. 


